
Список плановых международных мероприятий на 2017 год 
Государственного Аграрного университета Молдовы (ГАУМ)  

Порядковый 
номер

Название 
мероприятия

Дата 
проведения

Ответственное 
лицо

Контактная 
информация

1. Круглый стол  
«Пути и 
перспективы 
интеграционны
х процессов  
в аграрном 
производстве»

01.03.2017 Заведующая  
кафедрой 
Фитотехники, доцент  
Даниела Дубиц

+37322432177 
d.dubit@uasm.md

2. Международна
я студенческая 
научная 
конференция в 
рамках  
Агрономическо
го факультета

15.03.2017 Декан 
Агрономического 
факультета, доцент  
Ион Бачан 

+37322312265 
i.bachean@uasm.md

3. Международна
я студенческая 
научная 
конференция в 
рамках  
Плодоводческо
го факультета

15.03.17 Декан 
Плодоводческого 
факультета, доцент  
Георгий Николаеску

+37322312301 
gh.nicolarescu@uasm.
md

4. Международна
я студенческая 
научная 
конференция в 
рамках  
факультета 
Кадастра и 
права

15.03.2017 Декан факультета 
Кадастра и Права, 
доцент  Олег Хоржан

+37322312257 
o.horjan@uasm.md

5. Международна
я студенческая 
научная 
конференция в 
рамках  
факультета 
Медицинской 
ветеринарии и 
науки о 
животных

15.03.2017 Декан факультета 
Медицинской 
ветеринарии и науки 
о животных, 
профессор Николай 
Еремия

+37322312275 
n.eremia@uasm.md



6. Международна
я студенческая 
научная 
конференция в 
рамках  
факультета 
Аграрной 
инженерии и 
автотранспорта

22.03.2017 Декан факультета 
Аграрной инженерии 
и автотранспорта, 
доцент  Владимир 
Горобец

+37322312232 
v.gorobet@uasm.md

7. Международна
я студенческая 
научная 
конференция в 
рамках  
Экономическог
о факультета

22.03.2017 Декан 
Экономического 
факультета, 
профессор Пётр 
Томица

+37322312217 
p.tomita@uasm.md 

8. Пленарное 
заседание 
Международно
й студенческой 
научной 
конференции

29.03.2017 Проректор по 
научной 
деятельности, 
профессор Николай 
Старчук

+37322312207 
n.starciuc@uasm.md 

9. Круглый стол: 
«Роль 
растительных 
экосистем в 
поглощении 
углерода»  
(Кафедра 
Агроэкологии и 
науки о земле.  
Институт 
Сельского 
хозяйства и 
лесной 
промышленнос
ти Академии 
Наук Польши)

08.06.2017 Заведующая 
кафедрой 
Агроэкологии и 
науки о земле, 
доцент  Валентина 
Андриука 

Профессор Lech  
Wojciech Szajdak

+37322432183 
+37369810122 
v.andriuca@uasm.md 

(+4861)8475601 
lech.szajdak@isrl.pozn
an.pl 

10. Мастер класс: 
Консервативно
е сельское 
хозяйство в 
рамках 
устойчивого 
земледелия

13.10.2017 Агроэкологии и 
науки о земле, 
доцент Валентина 
Андриука, 
представители вузов 
Румынии, партнёры 
международного  
проекта «3Ro».

+37322432183 
+37369810122 
v.andriuca@uasm.md 
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  Проректор по международным связям                            Кристина КОЩУГ

11. Итоговая 
конференция 
международног
о проекта 
CASEE-in с 
участием 
представителей 
вузов Австрии, 
Молдовы, 
Румынии, 
Хорватии. 

19-20.10.2017 Проректор по 
международным 
связям ГАУМ, 
доцент Кристина 
Кощуг

+37322312292 
c.cosciug@uasm.md

12. День 
международног
о 
сотрудничества 
ГАУМ (“SAUM 
International 
Day”) 
  

25.10.2017 Проректор по 
международным 
связям ГАУМ, 
доцент Кристина 
Кощуг

+37322312292 
c.cosciug@uasm.md
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